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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из основных факторов, 

дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской Федерации. 

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в 

соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов 

государственной власти. 

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние 

защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания 

людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом 

массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или 

городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место 

общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при 

определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек. 

       Программа разработана на основании Федерального закона "О противодействии 

терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ ( с изменениями на 08.12.20г.) и направлена на 

обучение должностных лиц и специалистов в области организации вопросов 

антитеррористической защищенности объектов, а так же обучения основам профилактики 

терроризма. Целью подготовки является: совершенствовать знания и умения по 

организации выполнения мероприятий антитеррористической направленности 

использовать полученные знания в интересах защиты материальных и культурных 

ценностей и территорий от террористической опасности.  

Основными задачами программы являются:  

а) овладеть знаниями, умениями и навыками по предупреждению террористической 

деятельности.  

б) активизировать профилактическую и информационно-пропагандистскую работу по 

предотвращению угроз террористической направленности.  

Организация обучения: 

Учебные группы комплектуются согласно заявок. Количество слушателей в группе не 

должно превышать 20 человек. Для проведения занятий по специальным темам и 

практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 8 учебных 

часов (по 45 минут). 

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Форма проведения зачета и его 

содержание разрабатываются преподавателями образовательного учреждения, и 

утверждается руководителем.  

В результате прохождения курса повышения квалификации: 

Руководители и специалисты организаций должны знать: 

 содержание основных понятий безопасности; 

 четко себе представлять из чего складываются основные элементы национальной 

безопасности Российской Федерации; 

 какие угрозы и опасности подрывают национальные интересы современной 

России. 

 иметь отчетливые представления о природе возникновения и развития различных 

видов вызовов и угроз безопасности общества, и особенно таких как экстремизм и 

терроризм; 

 правильно понимать сущность таких дефиниций как «терроризм» и «идеология 

терроризма»;  

 знать разновидности терроризма, факторы его возникновения и уметь их выявлять; 

 владеть основами анализа основных видов терроризма; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0


 адекватно понимать, что имеется в виду, кода речь идет о «молодежном 

экстремизме», уметь ориентироваться в главных аспектах данной проблемы; 
уметь: 

 выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и радикальных 

настроений в молодежной среде (информационная компетентность); 

 критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России 

и в мире в целом (информационная компетентность); 

 повышать стрессоустойчивость за счет развития субъектных свойств личности 

(социально-психологическая компетентность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Программа обучения по антитеррористической защищенности руководящего состава и 

специалистов в организациях образовательных учреждениях общего, профессионального 

и высшего образования» 

Цель: программа предназначена для совершенствования знаний, 

умений и навыков по предупреждению террористической 

деятельности, а также для активации профилактической и 

информационно-пропагандистской работы по 

предотвращению угроз террористической направленности 

Категория слушателей: руководители и специалисты, ответственные за 

антитеррористическую защищенность  организаций 

 

Продолжительность 

обучения: 

28 учебных часов 

 

 

Форма обучения: очная,  очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий  

 

Срок обучения: по согласованию с заказчиком  (режим обучения 8 часов в 

день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

всего лекции Практические 

занятия 

1. Понятие, формы, виды и сущность 

террористической деятельности. 

2 2  

2. Паспорт антитеррористической защищенности 

объекта. 

2 2  

3. Технические средства охранной и тревожной 

сигнализации, средства инженерно-технической 

укреплѐнности объекта. 

2 2  

4. Действия Администрации и сотрудников 

предприятия в случае террористического акта на 

предприятии. 

4 4  

5. Порядок эвакуации сотрудников предприятия, 

взаимодействие Администрации предприятия с 

ГОЧС. 

4 4 2 

6. Дополнительные меры по обеспечению 

безопасности в условиях террористической 

опасности. 

4 4  

7. Действия сотрудников организации при пожаре, 

возникшем вследствие террористического акта 

4 4 2 

8. Зачет 2   

 Итого 24 22  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


